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Федеральный закон № 159 -ФЗ                 
от 21.12.1996 года «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»

Дополнительные гарантии для детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа 



Дети, оставшиеся без попечения родителей:

 лишение родительских прав;

 ограничение в родительских правах;

 признанием родителей безвестно отсутствующими;

 признание родителей недееспособными (ограниченно дееспособными);

 объявление родителей умершими;

 установление судом факта утраты лицом попечения родителей;

 отбывание родителями наказания в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений;

 уклонение родителей от воспитания своих детей или от защиты их прав и 
интересов;

 отказ родителей взять своих детей из образовательных организаций, 
медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные 
услуги; 

 родители неизвестны



Лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

 лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых,
когда они находились в возрасте до 18 лет
умерли оба или единственный родитель,
а также которые остались без попечения
единственного или обоих родителей



Решение Пермской городской Думы от 27.08.2013 N 167
"Об утверждении Порядка установления, взимания и расходования платы родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории города Перми"

Родительская плата не взимается с родителей (законных
представителей):

 детей с туберкулезной интоксикацией,

 детей-инвалидов,

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

 детей с ограниченными возможностями здоровья,

 со среднедушевым уровнем дохода семьи ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Пермском крае, имеющих детей и
находящихся в социально опасном положении

НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО

ЛЬГОТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МОУ В Г.ПЕРМИ
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Решение Пермской городской Думы от 27.11.2007 года № 280 «О 
предоставлении бесплатного питания отдельным категориям учащихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми» 

Бесплатное питание предоставляется по месту учебы в МОУ 
категориям учащихся, не достигших возраста 18 лет, обучающихся 
по очной и очно-заочной (вечерней) форме обучения, не имеющих 
права на предоставление бесплатного питания по другим 
основаниям:

 из семей, где один либо оба родителя являются пенсионерами по 

старости,

 из семей, где один либо оба родителя являются инвалидами I, II 
групп,

 из многодетных семей,

 из семей, находящихся в социально опасном положении,

 детям-инвалидам,

 ВИЧ-инфицированным несовершеннолетним в возрасте до 18 лет.



Дополнительные гарантии на образование
(статья 6 № 159-ФЗ)

 имеют право на обучение на подготовительных
отделениях образовательных организаций высшего
образования за счет средств соответствующего
бюджета бюджетной системы Российской Федерации

 принимаются на подготовительные отделения
федеральных государственных образовательных
организаций высшего образования при наличии у них
среднего общего образования

 обучение таких лиц осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета в случае, если они
обучаются на указанных подготовительных отделениях
впервые



Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 707 «Об
установлении размера стипендии, выплачиваемой слушателям
подготовительных отделений федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования,
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета»

Установлена стипендия слушателям
подготовительных отделений федеральных
государственных образовательных организаций
высшего образования, обучающимся за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета,
в размере 2000 рублей.



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации« (ч. 7, 9 ст. 71)

Предоставляется преимущественное право зачисления 
в образовательную организацию на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета 
при условии успешного прохождения 
вступительных испытаний и при прочих 
равных условиях



часть 14 статьи 108 Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012

«Об образовании»

 До 1 января 2021 года право на обучение
по программам бакалавриата и программам
специалитета в пределах установленной квоты при
условии успешного прохождения вступительных
испытаний распространяется на детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
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Дополнительные гарантии на образование

в соответствии со ст. 36 Федерального закона от 29

декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» осуществляется выплата
стипендии

Стипендией признается денежная выплата,
назначаемая обучающимся в целях стимулирования и
(или) поддержки освоения ими соответствующих
образовательных программ.



Государственная академическая стипендия

Назначается студентам при соблюдении следующих требований (п. 3 ч. 1 ст.

33, п. 1 ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 36 Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ; Приказ

Минобрнауки от 25.02.2014 N 139):

 1. Обучение на бесплатной (бюджетной) основе.

 2. Обучение на дневной (очной) форме.

 3. Отсутствие академической задолженности.

 4. Отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки

"удовлетворительно".

Конкретный размер государственной академической стипендии

учебное заведение определяет самостоятельно (ч. 9 ст. 36 Закона от

29.12.2012 N 273-ФЗ), но не ниже установленных нормативов
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Государственная социальная стипендия

назначается в обязательном порядке студентам:
- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;

- признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп;

- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и 
других радиационных катастроф;

- являются инвалидами и ветеранами боевых действий 
(участниками боевых действий)



Дополнительные гарантии на образование

 имеют право на получение второго среднего

профессионального образования по программе

подготовки квалифицированных рабочих без

взимания платы

На основании приказа Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 «Об утверждении

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется
профессиональное обучение»



Дополнительные гарантии на образование

зачисляются на полное государственное обеспечение
до завершения обучения, в которое входит:

 предоставление бесплатного питания;

 бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого
инвентаря;

 проживания в жилом помещении без взимания платы
или возмещения их полной стоимости;

 бесплатного оказания медицинской помощи

или возмещение полной стоимости указанных расходов



Дополнительные гарантии на образование

 ежегодное пособие на приобретение учебной
литературы и письменных принадлежностей в
размере трехмесячной стипендии;

 100% заработной платы, начисленной в период 
производственного обучения и 
производственной практики.



Дополнительные гарантии на образование

 Приказ Минобрнауки России от 13.06.2013 N 455 "Об утверждении
Порядка и оснований предоставления академического отпуска
обучающимся"

Академический отпуск предоставляется обучающемуся в
связи с невозможностью освоения образовательной программы
среднего профессионального или высшего образования (далее -
образовательная программа) в организации, осуществляющей
образовательную деятельность (далее - организация), по
медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на

период времени, не превышающий двух лет.

Академический отпуск предоставляется обучающемуся
неограниченное количество раз.



Дополнительные гарантии на образование

 При предоставлении обучающимся - детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, академического отпуска по медицинским
показаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска

по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет,

за ними сохраняется на весь период полное
государственное обеспечение, им выплачивается
стипендия.

Организация, осуществляющая образовательную
деятельность, содействует организации их лечения.
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Дополнительные гарантии на образование

 Ежемесячная денежная выплата для обучающихся в

государственных краевых и муниципальных

образовательных организациях, для проезда на городском,

пригородном, в сельской местности- на внутрирайонном

транспорте (кроме такси), а один раз в год к месту

жительства и обратно к месту учебы до окончания обучения.

Право сохраняется до окончания обучения в

профессиональных образовательных организациях

Постановление Правительства ПК от 23 марта 2007 г. N 40-п «О порядке и условиях предоставления 

мер соц.поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 

числа»



Дополнительные гарантии на образование

 Денежная компенсация выпускникам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
профессиональных образовательных организаций за
исключением лиц, продолжающих обучение по очной
форме по основным профессиональным программам,
при выпуске из этих образовательных учреждений, в
том числе единовременное денежное пособие.

Постановление Правительства ПК от 23 марта 2007 г. N 40-п «О порядке 

и условиях предоставления мер соц.поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа»



Закон Пермской области от 29 декабря 2004 г. N 1939-419 "О мерах по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей"

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, относящимся к категориям:

 освободившиеся из воспитательных колоний и исправительных 
колоний в текущем году;

 демобилизованные из Вооруженных Сил в текущем году;

 не работающие более 1 года после окончания образовательной 
организации;

 одинокие неработающие матери с детьми в возрасте до 3 лет 

предоставляется единовременное социальное пособие 

в размере 3000 рублей

Постановление Правительства ПК от 23 марта 2007 г. N 40-п «О 

порядке и условиях предоставления мер соц.поддержки детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 

числа»



Дополнительные гарантии на образование

 Обеспечиваются бесплатным проживанием в 
общежитии находящимся на балансе образовательного 
учреждения на весь период обучения.

 распространяется на учащихся, прибывших из других
субъектов Российской Федерации.

 при отсутствии на балансе образовательного
учреждения общежития администрация
образовательного учреждения заключает договор с
другими образовательными учреждениями, иными
организациями, имеющими на своем балансе
общежития, о проживании учащихся, об оплате
расходов по фактической стоимости проживания.



Постановление Правительства Пермского края от 
23.03.2007 года № 40-П «О порядке и условиях 

предоставления мер социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

и лиц из их числа»

Порядок назначения и выплаты ежемесячных 

денежных средств на детей, находящихся  

под опекой (попечительством) 



Назначение и выплата указанных средств производятся на детей, родители 

которых неизвестны или не в состоянии лично осуществлять их воспитание 

в связи с:

- лишением или ограничением их родительских прав;

- признанием в установленном порядке безвестно отсутствующими или

недееспособными, ограниченно дееспособными или объявлением их в

установленном порядке умершими;

- согласием родителей (родителя) на усыновление ребенка, воспитывающегося

(находящегося) в учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей;

- заболеванием, препятствующим выполнению ими родительских обязанностей

(туберкулез (активный и хронический) всех форм локализации у больных I, II, V

групп диспансерного учета; заболевания внутренних органов, нервной системы,

опорно-двигательного аппарата в стадии декомпенсации; злокачественные

онкологические заболевания; наркомания, токсикомания, алкоголизм;

инфекционные заболевания; психические заболевания, при которых больные

признаны в установленном порядке недееспособными или ограниченно

дееспособными; инвалидность I или II групп, исключающая трудоспособность);

- отбыванием наказания в исправительных учреждениях или содержанием под

стражей в период следствия;

- розыском их органами внутренних дел в связи с уклонением от уплаты

алиментов, отсутствием сведений об их месте нахождения



Не назначаются и не выплачиваются денежные средства

 на детей, находящихся под опекой (попечительством), родители
которых могут лично осуществлять воспитание и
содержание своих детей, но добровольно передают их под
опеку (попечительство) другим лицам (находятся в длительных
служебных командировках, проживают раздельно с детьми, но
имеют условия для их содержания и воспитания и т.п.).

 Не назначаются и не выплачиваются денежные средства на
подопечных детей, которые находятся на полном
государственном обеспечении в учреждениях всех типов и
видов независимо от их ведомственной принадлежности.



 заявление о назначении денежных средств;

 копию свидетельства о рождении ребенка;

 копии документов, подтверждающих факт отсутствия попечения 
над ребенком единственного или обоих родителей (решение суда о 
лишении родителей родительских прав, свидетельство о смерти и 
т.п.);

 документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства 
или по месту пребывания ребенка с опекуном (попечителем);

 справку об обучении в образовательном учреждении ребенка 
старше 16 лет;

 копию решения органа опеки и попечительства об установлении 
над ребенком опеки (попечительства);

Для получения денежных средств на ребенка опекун (попечитель), 
приемный родитель представляет в территориальный орган 

по месту жительства с опекаемым ребенком:



Выплата денежных средств производится опекуну (попечителю),

приемному родителю, патронатному воспитателю на основании решения о

назначении денежных средств опекуну (попечителю), приемному родителю,

патронатному воспитателю на питание, одежду, обувь, мягкий инвентарь за

период с момента возникновения оснований на их получение, то есть со дня

смерти, вступления в силу решения суда о лишении родительских прав обоих

или единственного родителя.

Опекун (попечитель), приемный родитель ежегодно не позднее 1 февраля

текущего года, если иной срок не установлен договором об осуществлении

опеки или попечительства, представляет в территориальный орган отчет в

письменной форме за предыдущий год о хранении, использовании

имущества подопечного и управлении имуществом подопечного.

К отчету опекуна или попечителя прилагаются документы (копии

товарных чеков, квитанции об уплате налогов, страховых сумм и другие

платежные документы, подтверждающие указанные сведения, за

исключением сведений о произведенных за счет средств подопечного

расходах на питание, предметы первой необходимости и прочие мелкие

бытовые нужды).



Расходы, включаемые в размер пособия 

 Питание;

 Мягкий инвентарь, одежда, обувь;

 Расходы на культурно-массовую работу, приобретение 

хозяйственного инвентаря, предметов личной гигиены, 

медикаментов, игр, игрушек, книг;

 Расходы на коммунальные услуги (холодное и горячее 

водоснабжение, водоотведение (канализация), 

электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, в том 

числе приобретение твердого топлива в домах, не имеющих 

центрального отопления



Выплата денежных средств на опекаемого, 

воспитанника приемной семьи, семейной воспитательной группы 

прекращается  по следующим основаниям:

 достижение совершеннолетия;

 устройство подопечного на полное государственное обеспечение в 
образовательную организацию, медицинскую организацию, организацию, 
оказывающую социальные услуги, и в другие аналогичные организации, 
в которые помещаются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей;

 усыновление ребенка;

 трудоустройство несовершеннолетнего;

 вступление в брак;

 объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипированным)

 освобождение, отстранение опекуна (попечителя), приемного родителя, 
патронатного воспитателя от исполнения своих обязанностей;

 в случае розыска родителей, их излечения, освобождения от отбывания 
наказания в исправительных учреждениях и других случаях, влекущих за 
собой прекращение выплаты денежных средств.



Выплата денежных средств на опекаемого, воспитанника приемной, 

патронатной семьи, семейной воспитательной группы прекращается                

по следующим основаниям:

 При возникновении указанных оснований опекун (попечитель), 
приемный родитель обязан в 10-дневный срок известить 
территориальный орган, а патронатный воспитатель, воспитатель 
семейной воспитательной группы - администрацию 
соответствующей образовательной организации.

 Прекращение выплаты денежных средств производится по 
решению территориального органа и администрации 
соответствующей образовательной организации с месяца, 
следующего за месяцем, в котором возникли обстоятельства, 
влекущие за собой прекращение выплаты.

 О прекращении выплаты денежных средств опекун (попечитель), 
приемный родитель письменно в месячный срок со дня 
принятия решения извещается территориальным органом, а 
патронатный воспитатель, воспитатель семейной воспитательной 
группы - администрацией соответствующей образовательной 
организации 



Дополнительные гарантии на труд
(ст. 9 Федерального закона № 159-ФЗ от 21.12.1996)

Федеральный закон № 1032-1 от 19.04.1991 «О занятости населения в РФ»

 Органы службы занятости при обращении к ним детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа оказывают

содействие в подборе подходящей работы и трудоустройстве,

организуют их профессиональную ориентацию в целях выбора сферы

деятельности, трудоустройства. Прохождения профессионального

обучения и получения дополнительного профессионального

образования.

 Лица, виновные в нарушении условий трудовых договоров с детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, несут

ответственность в порядке, установленном законодательством РФ.



 Впервые ищущим работу (ранее не работавшим) и впервые

признанным органами службы занятости в установленном порядке

безработными детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения

родителей, лицам из их числа, пособие по безработице и стипендия в

связи с прохождением ими профессионального обучения и

получения дополнительного профессионального образования по

направлению службы занятости выплачивается в соответствии с

Законом РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в РФ».

 пособие по безработице устанавливается и выплачивается в
течение 6 месяцев со дня регистрации в качестве
безработных в размере среднемесячной начисленной
заработной платы в соответствующем субъекте Российской
Федерации на дату регистрации их в качестве безработных (ст.
34.1 Законом РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в

РФ»).

Дополнительные гарантии на труд



 Работникам детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот,
увольняемым из организаций в связи с их ликвидацией,
сокращением численности или штата работников,
работодатель (его правопреемник) обязан обеспечить за
счет собственных средств необходимое профессиональное
обучение с последующим их трудоустройством у
данного или другого работодателя.

Дополнительные гарантии на труд



Дополнительные гарантии на труд

Признание безработными осуществляется:

 на общих основаниях;

 по месту жительства; 

 со дня их личного обращения со всеми 
необходимыми документами



Безработные граждане, зарегистрированные в целях поиска подходящей 
работы, для регистрации их в качестве безработных предъявляют в 

учреждения службы занятости:

 Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
 Трудовую книжку или иные документы, подтверждающие

трудовой стаж;
 Документы, удостоверяющие профессиональную

квалификацию
 Справку о среднем заработке за последние три месяца по

последнему месту работы
 Впервые ищущие работу (ранее не работавшие), не имеющие

профессии (специальности) предъявляют паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность, и документ об
образовании

 Инвалиды в дополнение к указанным документам
предъявляют индивидуальную программу реабилитации
инвалида, выданную службой медико-социальной экспертизы



Безработными не могут быть признаны:

 не достигшие 16-летнего возраста;
 если назначена пенсия по старости (по возрасту), за выслугу

лет;

 отказавшиеся в течение 10 дней со дня их регистрации от двух
вариантов подходящей работы, включая работы временного
характера, а впервые ищущие работу (ранее не работавшие) и
при этом не имеющие квалификации - в случае двух отказов от
профессионального обучения или от предложенной
оплачиваемой работы, включая работу временного характера;

 не явившиеся в течение 10 дней со дня их регистрации для
предложения им подходящей работы;

 представившие документы, содержащие заведомо ложные
сведения об отсутствии работы и заработка, другие
недостоверные данные.



 Дети, не достигшие возраста 18 лет, 

 Дети, обучающиеся по очной форме в образовательных
учреждениях всех типов и видов независимо от их
организационно-правовой формы, за исключением
образовательных учреждений дополнительного образования,
до окончания ими такого обучения (до 23 лет)

Иждивение детей умерших родителей предполагается
и не требует доказательств.

Несовершеннолетние дети, имеющие право на
трудовую пенсию по случаю потери кормильца, сохраняют
это право при их усыновлении

Нетрудоспособными признаются



Трудовая пенсия по случаю потери кормильца

Федеральный закон «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001 года 
№ 173-ФЗ

Условия назначения трудовой пенсии:

- получают нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца,
состоявшие на его иждивении.

- трудовая пенсия по случаю потери кормильца устанавливается
независимо от продолжительности страхового стажа кормильца, а
также от причины и времени наступления его смерти.

- семья безвестно отсутствующего кормильца приравнивается к
семье умершего кормильца, если безвестное отсутствие
кормильца удостоверено в установленном порядке



Трудовая пенсия по случаю потери кормильца

 Трудовая пенсия по случаю потери кормильца назначается

со дня смерти кормильца, если обращение последовало не

позднее, чем через 12 месяцев со дня его смерти, а при

превышении этого срока – на 12 месяцев раньше того дня,

когда последовало обращение за указанной пенсией.

Размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца

определяется исходя из:

- базовой части;

- страховой части;



Федеральный закон от 15.12.2001 года № 166-ФЗ

«О государственном пенсионном обеспечении в Российской

Федерации»

Условия назначения пенсии:

- при полном отсутствии у умершего застрахованного лица

страхового стажа

- назначается нетрудоспособным гражданам

Социальная пенсия 



Социальная пенсия

 Право на социальную пенсию имеют:

- дети в возрасте до 18 лет,

- старше этого возраста, обучающиеся по очной форме в

образовательных учреждениях всех типов и видов

независимо от их организационно-правовой формы, до

окончания ими такого обучения, но не дольше чем до

достижения ими возраста 23 лет;

- потерявшие одного или обоих родителей, и дети умершей

одинокой матери;

- не имеющие права на пенсию по случаю потери

кормильца, предусмотренную Федеральным законом

«О трудовых пенсиях в РФ»



Дополнительные гарантии на медицинское обеспечение
(ст. 7 Федерального закона № 159-ФЗ от 21.12.1996)

 Предоставляется бесплатная медицинская помощь в

медицинских организациях государственной и

муниципальной системы здравоохранения, в том числе

высокотехнологичная медицинская помощь, проведение

диспансеризации, оздоровления, регулярных медицинских

осмотров, и осуществляется их направление на лечение за

пределы территории РФ за счет федерального бюджета.

 Предоставляются путевки в оздоровительные лагеря, в

санаторно-курортные организации при наличии

медицинских показаний, а также оплачивается проезд к

месту лечения и обратно.



Налоговый кодекс Российской Федерации 
от 05.08.2000 N 117-ФЗ

Статья 333.35. 

Государственная пошлина не уплачивается :

 за выдачу паспорта гражданина Российской
Федерации детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей;



Судебная защита прав  
(Федеральный закон № 326-ФЗ от 21.11.2011 года)

 За защитой своих прав дети, а равно их законные
представители, органы опеки и попечительства и
прокурор вправе обратиться в установленном порядке в
соответствующие суды РФ.

 Имеют право на бесплатную юридическую помощь в
соответствии с Федеральным законом "О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации".

(Закон Пермского края № 111 от 07.11.2012 

«О бесплатной юридической помощи в Пермском крае»)



Судебная защита прав

ГКУ «Государственное юридическое бюро Пермского края»

г. Пермь, ул. Екатерининская, д.24

Подробную информацию о порядке приема можно

получить по телефону: 212-12-61

Время приема граждан

понедельник - четверг с 10:00 до 17:00

перерыв с 13:00 до 13:48

пятница - неприемный день



Спасибо за внимание !


